
6985-20 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений  
в отдельные законы Пермского края в сфере культуры» 

29.12.2020 № 151-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 17.12.2020 № 2506-

20/07 на основе проекта закона Пермского края, направленного в качестве 

законодательной инициативы депутатами Законодательного Собрания 

Пермского края Клепциным С.В. и Ивенских И.В. с письмом от 17.12.2020 

№144-д, и материалов к нему. 

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в отдельные 

законы Пермского края в сфере культуры, искусства и поддержки народных 

промыслов в части дополнения видов муниципальных образований, органы 

местного самоуправления которых осуществляют выдвижение 

соответствующих произведений и кандидатур авторов на соискание премии 

Пермского края в сфере культуры и искусства, литературной премии 

Пермского края имени Алексея Леонидовича Решетова и почетного звания 

«Народный мастер Пермского края», муниципальным округом.  

Оценивая актуальность законопроекта, отметим следующее. 

В мае 2019 года внесены изменения в Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
1
, в соответствии с которыми  

система муниципального устройства Российской Федерации дополнена новым 

видом муниципального образования - муниципальный округ.  

В результате проведенных в 2019-2020 годы преобразований 

муниципальных образований Пермского края статус муниципального округа 

получили 18 территорий. 

В связи с изменением муниципального устройства в Пермском крае  

авторами законопроекта предлагается внести соответствующие дополнения  

в положения следующих законов Пермского края: 

Закон Пермского края от 12.05.2006 № 7-КЗ «О премиях Пермского края 

в сфере культуры и искусства»; 

                                           
1
 Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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Закон Пермского края от 30.10.2007 № 141-ПК «О литературной премии 

Пермского края имени А.Л. Решетова»; 

Закон Пермского края от 30.07.2008 № 283-ПК «О почетном звании 

«Народный мастер Пермского края». 

Вступление в силу Закона предполагается через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие проекта 

закона  не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пермского края. 

Учитывая вышеизложенное считаем, что принятие законопроекта  

«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере культуры» 

является актуальным и будет иметь положительные последствия, связанные 

с сохранением права за муниципальными образованиями Пермского края, 

преобразованными в муниципальные округа, наряду с городскими округами  

и муниципальными районами, осуществлять выдвижение произведений  

и кандидатур авторов на соискание премий и почетных званий Пермского края 

в сфере культуры, искусства и поддержки народных промыслов. 
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